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ИЙФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ

ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНИК

КОРОТКО
❖ 25 сентября прекратили
свое существование три детских
садаАО "Мегисяшефгегаз" - "Журавушка" и "Ласточка" в Мегаоне
и "Метелица" в п. Высоком. Мера
эта вьшужденная, в основном
связана с тем, что город просто
задыхается от нехватки школ, а
обучение в имеющихся ведется в
четыре смены. Для нОрмализаЩ1И учебното цроцесса, проана
лизировав возможности АО, ру
ководство акционерного общест
ва приняло решение передать
администрациям города ч
п.Высокого в аренда под школы
здания закрьгтькДЦУ. В случае
неиспользования пдредаваемых
в аренду помещений и оборудо^ и я по прямому назначению
"Мегионне^егаз' оставил за со
бой право рассторгнуть договор.
❖ 26 сентября на террито
рии станции "Вольво" состоя
лась презентащш магазина-авто
салона "Вольво". Автосалон занимаетсяпродажей автомобилей,
запчастей и аксессуаров к авто
мобилям марки "Вольво". Кроме
этого, здесь можно будет сделать
заказ на приобретение автомо
биля, предва1штельно подобрав
на компьютерном стенде и ого
ворив самые мельчайшие детали
будущей покупки, начиная с покрьппек на колеса и кончая обив
ки в салоне. Срок изготовления
заказа - дае-четыре недели.
❖
1 октября отмечается
всероссийскийдень пожилых лю
дей. Во всех подразделениях ак
ционерного общества в этот день
будут организованы празднич
ные вечера чествования ветера
нов. Каждому пенсионеру будут
вручены премия и памятный под
арок.
❖ 1995 год для "Мегионнефтегаза" - год структурных
перестроек и преобр^ований.
Примертомуреортанизация трех
предприятий в специализирован
ное управление (СУ), укрупне
ние УБР и другие изменения в
подразделениях АО. Пришло
время перемен и для аппаратов
управлений - центрального и под
разделений. Готовитсясерия при
казов, согласно которым будут
произведены слияния отделов,
сокращены ставки некоторьгх ру
ководителей и инженерных до
лжностей. По мнению Сергея
Алафинова, генерального дирек
тора, с повышением заработной
платы и введением контрактной
системы ответственность кон
кретных руководателей будет по
вышаться.
Эти сокращения совсем не
означают, что в полку безработ
ных ожидается пополнение, сч1гтает генеральный директор,
потому как все люди, хорошие
специалисты и ответственные
работники, будут трудоустроены
в нашей системе. А тем, кто не
любит трудиться, придется подзадуматься.

Формирование компании завершилось...,
но только с российской стороны
На вопросы о деятельности вертикально-интег
рированной компании "Славнефть" отвечает гене
ральный директор АО "Мегионнефтегаз" и вицепрезидент НГК "Славнефть" Сергей Алафинов.
- Правительственным постановлением завершено струк
турное формирование НГК "Славнефть". Какие предпри
ят ия вошли в состав компании и каково направление их
деятельности?
- На момент учреждения компании в нее вошли три предпри
ятия, из которых два российских - АО "Мегионнефтегаз" и АО
"Мегионнефтегазгеология", с передачей в компанию пакетов акций
из Госкомимущества, и Мозырьский нефтеперерабатывающий
завод. Это единственное предприятие в Беларуси, которое было на
этот момент акщюнированно. Им также были переданы в компанию
пакет акций, находившийся в Госкомимуществе республики
Беларусь.
Сейчас вышло постановление ооссийского поавительства об
окончании формирования вертикально-интегрированных компа
ний. В этом документе \рисутствует и НГК "Славнефть". Наша
компания'В дополнение к ^ е вошедшим в нее получила Ярослав
ский НПЗ ( Ярославнефтеоргсинтез), Менделеевский завод масел
и три области продуктообеспечения -Костроманефтепродукт, Ярославнефтепродукт и Ивановнефтепродукт. С приобретением этих
предприятий, практически, завершилось формирование российс
кой части "Славнефти".
HBoeiiiXTiKteixii
На сегодня -мы уже можем спокойно, с большим запасом
перерабатывать всю нефть, добываемую "Мегионнефтегазом", "Мегионнефтегазгеологией" и нашими совместными предприятиями на
Ярославском НПЗ. Менделеевский завод масел работает не на
.......................
нашей нефти, а в основном из Краснодара и производит высокока
чественные масла, имеющие высокую ценность.
Приобретение областей продуктообеспечения позволит компа
нии переработанную нефть в виде нефтепродуктов реализовывать
, через свою структуру и получать выручку.
'•
Вся эта цепочка, ради которой и задумывалась вертикально в производстве. Поэтому, на должность, связанную с с непосредствен
интегрированная компания, должна быть отработана. Отработана ной организацией производства, с развитием компании в производ
с точки зрения налоговой и ценовой политик, с точки зрения ственных сферах, мы посылаем своих людей, своих руководителей,
управляемости процессом "от скважины до бензоколонки", чтобы чтобы иметь тесные контакты и понимание с руководством компании.
На сегодняшний день у нас там постоянно работают два человека.
ни товар, ни деньги не задерживались нигде в пути и вовремя
Анатолий Петрович Зюнев ушел еще в прошлом году в самом начале
доходили до каждого производителя.
Говорить о том, что сегодня уже полностью завершено форми формирования "Славнефти" и занимает сейчас пост генерального
рование компании "Славнефть” еще нельзя. Потому что "Слав директора торгового дома. Анатолий Петрович занимается вопросами
нефть" уникальна. Она имеет своим учредителем не только россий продажи нашей нефти. Владимир Романович Сенив - наш второй
ское государство, но и республику Беларусь. Поскольку в Беларуси человек.
- А М ихаил Иванович Воробей - бывший директор по
процесс приватизации еще только начинается, мы ожидаем вхож
дения в компанию еще нескольких предприятий. В первую очередь, сельскому хозяйству?
- Михаил Иванович, можно сказать, уехал за границу. Он работает •
конечно, это нефтепродуктообеспечение Гомельской и Брестской
областей, что было оговорено в свое время при подписании генеральным директором представительства компании "Славнефть" в
соглашения по созданию компании. А во-вторых, ведутся работы, Беларуси. На сегодняшний день этим представительством, на мой
. находящие понимание и у г-на Лукашенко, президента республики взгляд, довольно успешно подготовлен пакет договоров на поставку к
Беларусь и у белорусского правительства, о включении в состав нам и, в первую очередь, в Мегион различных промышленных изделий.
"Славнефти" "Беларусьнефти", полностью делающей свои поставки Уже окончательно подписан договор и начались поставки трансформа
на Мозырьский НПЗ, и, возможно, еще ряд структур, связанных торных подстанций. Прорабатываются договоры по механизмам, тех
с добычей нефти и ее транспортировкой. По окончанию этих работ нике и др. То есть, понимая, что в какой-то степени реализация
( я думаю, что они продлятся до нового года, а может бытьи дольше) нефтепродуктов зависит от платежного спроса в Беларуси, который
можно будет сказать, что формирование НГК"Славнефть" заверше может регулироваться только одним - продажей их изделий, мы будем
покупать их товары, тем более, что они всегда отличались хорошим
но.
- Вячеслав Сергеевич, прошло сообщение о переводе качеством.
Через торговые дома осуществится товарооборот; наша нефть на
Владимира Романовича Сенива в 'Славнефть''. Так л и это?
Мозырь -Мозырь перерабатывает на нефтепродукты и отправляет
■ Да, есть приказ на перевод Владимира Романовича начальни
ком департамента по производству и диспетчеризации компании потребителю -потребитель в обмен поставляет товары народного
"Славнефть". Это связано с тем, что компания формируется из потребления, причем по ценам не мирового рынка, а внутреннего
дочерних производственных предприятий, и мы не можем не российского, что дает право не платить таможенных пошлин. Таким
заботиться о том, чтобы в руководстве компании были люди, образом замыкается цепочка. А у нас появляется уверенность в том,
знающие производство. Так скажем: те, кто вырос на московских что уже никогда не повторится апрельский случай, когда мы с вами
асфальтах, может быть, хорошо знают вопросы финансовой поли потеряли порядка 60 тыс. тонн нефти только из-за того, что не могли
тики, общения в высоких кабинетах, но они совсем не разбираются ее продать.
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Финансовый кризис, разразив
шийся в стране в последние годы,
тяжело.отразился на деятельности
всех промышленных структур стра
ны, включая и нефтегазовый ком
плекс. Немало способствовала это
му и нынешняя система налогооб
ложения, тяжким бременем лег
шая на плечи предприятий - нало
гоплательщиков.
В течение 1994 г. у нефтедобы
вающих предприятий согласно Ука
за Президента (N 227Q от 23 декаб
ря 1993 г.) была льгота по уплате
Налогов, позволяющая все посту
пающие на счета денежные средст
ва делить на половину; 50% - ос
тавлять на текущие расходы, 50 расходовать на покрытие задолжен
ностей по бюджету всех уровней.
Действие этого Указа закончи
лось 31 декабря 1994 года.
- В какой ситуации оказа
лись предприятия ТЭК и наше
акционерное общество после
отмены Указа? - с этим вопросом
обратился наш корреспондент к
Владимиру Степенко, нача.тьнику
финансового отдела.
- Чтобы получить льготу на
текущий, девяносто пятый, год
Минфин обязал каждое предпри
ятие самому ходатайствовать за
себя. "Мегионнефтегаз" при содей
ствии НГК "Славнефть" такую льго
ту получил 10 февраля. Но только
на первое полугодие, ,да еще при
условии выполнения двух пунктов.
Во-первых, мы должны были до 1
июля погасить задолженность^которая образовалась на 1 января
1995 года. Во-вторых, не выплачи
вать дивидендов за 1994 год.
Оба эти условия нами выполне
ны. Кроме того, после еще одного
обращения в Минфин, акционер
ному обществу разрешили выпла-'
тить дивиденды по привилигированным акщ1ям. Начисление уже
прошло, а выплату проведем од
новременно с промежуточными
дивидендами за первое полугодие

Что касается-нашей задолжен
1995 года, решение пр которым
принято общим собранием акцио ности в местный бюджет, то она
теоретически близка к нулю. Это
неров 20 сентября.
удалось сделать, в основном, за
- Действие индивидуальной
счет поставок нефти. Каждый ме
льготы закончилось I июля.
сяц "МНГ" отгружал в среднем по
Как ''Мегионнефтегаз” будет
10-20 тыс.тонн, а в последние ме
расчитываться с налогами в
сяцы и по 50. На 1 сентября задо
следующие шесть месяцев?
лженность состав
- В начале
ляла 34 млрд. руб
этого года на
лей, но и под эту
п р е д п р и я ти я
сумму уже отбыла направлена
гшавлена нефть.
телеграмма Го
Поэтому и гово
сударственной
рится, что теоре
налоговой служ
тически - отгру
бы, подготовлен
зить, уже отгру
ная на основа
зили, Но пока еще
нии вышеназван
нет соответствую
ного Указа Пре
щих документов,
зидента N 22/0,
позволяющих эту
позволяю щ ая
задолж енность
иметь льготу по
списать. Кроме
уплате пени и
этого, по местно
р асп ределять
му бюджету заче
ьсе поступаю
ты по задолжен
щие на расчет
ности проводи
ный счет плате
лись и проводят
жи следующим ji
ся путем выполобразом: ,70% .] нения работиокауплата налогов;
^
разного
30% - выплата L'"
я- t В л а д и м и ] ^ С т е п е н к о■; ';<рода услуг. Схезаработной пла-1,;
•j ма подобных заты и других плачетов разработатежей.
на еще полтора
С овм ещ ая К
года назад и дей
индивидуальную
ствует почти без
льготу, выдан-" '
особых сбоев. Мы
ную Минфином
выполняем рабо
и общеотрасле
ты, которые фивую нашему ак
(ш а ш н у ж н о
нансирует местпионерному об
щ ный бюджет. В осществу удалось
новномэто связазначительно пр■^
но с благоустрой
гасить задо
ством города, обеспечением его
лженность по всем видам-налогов,
теплом, электроэнергией, связью и
хотя еще не совсем. В текущем же
полугодии пока приходится рас
По задолженности в окружной
считывать только на общеотрасле
вую, хотя и на этот период подго бюдя^ет дела обстоят несколько
товлены и переданы на рассмотре хуже, чем в местный. Для исправ
ние Минфина документы на про ления этого нами сделано несколь
ко перечислений в сумме около 10
дление льготы для АО"МНГ".

Налоги

акционерного общества, сказались на
выполненных объемах. Все лето выде
лялся 1 миллиард рублей на закупку
щебня. На закрытие всех заказанных
объемов необходимо порядка 7 милли
ардов рублей. Кроме этого, хочется
упрекнуть руководителей города и в
том, что со стороныих служб не только
нетпомощи дорожникам, но и наносит
ся вред. Только заасфальтируем, сле
дом идут строители, связисты роют
наш свежеуложенный асфальт и никог
да не наведут после себя порядок.
Больше того, даже не поставят в
известность. Не знаю, отвечает за это
кто-нибудь или нет. Или еще. Работаем
в городе, в И микрорайоне. Админис
трация вводит в действие распоряже
ние N 1 0 2 4 от 7 .0 9 .9 5 года «О
запрещении въезда в город грузового

Рассматривая уходящий летний
строительный сезон, можно сказать,
что Специализированное Управле
ние акционерного общества «Меги
оннефтегаз» с асфальтом сработало,
в целом, хорощо. Несмотря на то,
что работали очень напряженно. В
1995 году асфальто-бетонные заво
ды выпустили более 75 тысяч тонн
асфальта - это на 20 тысяч тонн
больше чем в прошлом, но и это не
предел. К сожалению, в текущем
году программу работ по асфальти
рованию своих объектов в акционер
ном обществе никто не рассматри
вал, и мы уже готовились на летний
период часть дорожныхрабочих от
править в отпуска без содержания.
Материал напроизводство асфальта
отсутствовал полностью. Руковод
ством АООТ «Мегионнефтегаз» толь
ко в начале мая вопрос по асфальти
рованию был рассмотрен и выделе
ны первые средства на закупку мате
риалов. Вот только тогда и «закрути
лось колесо». А время ушло. Мы
потеряли месяц. Из городских объ'ектов в первую очередь решили пок
рыть асфальтом улицу Кузьмина. Эту
работу нужно было сделать в сжа
тые сроки, и мы успешно с ней
справились. Кроме этого, за летний
сезон в городе М егионе были
заасфальтированы: территориявозле
спорткомплекса «Жемчужина», пло
щадь у церкви, улица Ленина с под
ъездом к ДК «Прометей», перекрес
ток пр.Нефтяников и ул.Заречной,
п е р е к р ес т о к
у л .С в о б о д ы
и
пр,Нефтяников, ул.Заречная возле
кафе «Уют», площадь у магазина

«Северянка». Проведен «ямочный» ре
монт по всему городу; асфальтовые
работы проводились в 11 ми1форайоне.
До 10 октября планировалось закрыть
асфальтом улицу Свободы до нового
спорткомплекса, 15 микрорайон, тер
риторию возле средней школы N4 и
провести работы в районе геологов по
улице Строителей. Параллельно ве
лись переговоры с районным Департа
ментом дорог на асфальтирование до
роги Мегион-Нижневартовск. Дирек
тор Департамента, убедившись, что
наше качество асфальта и укладки луч
ше, чем у наших коллег из Нижневар
товска, решил эту работу отдать нам.
Какая получилась дорога - судить тем,
кто по ней ездит. Стоимость выполнен
ных работ на этой дороге - 3402 милли
онов рублей. Посмотрев на нашу рабо
ту, Глава администрации г.Лангепаса
решил попросить помощь У АООТ
«Мегионнефтегаз» в связи с празднова
нием 10-летнего юбилея города. Был
заключен договор. Мы специально со
здали дополнительную бригаду и вы
полнили работу на сумму 708 миллионов
рублей. Заасфальтировали им тротуа
ры и часть улиц. Причем, асфальт
возили в Лангепас из. нашего АБЗ.
Жаль, что очень мало сделано в тече
ние сезона для Мегиона. Скупость го
родской администрации, ее расчет на
то, что улицы города, как и в прошлые
годы будут асфальтироваться за счет

тран сп орта» и н ас об этом не
предупреждают. Утром автомашины,
груженые асфальтом, ГАИ не пропус
кает в город. Стоим несколько часов,
пока срок этого решения не поменяет
ся, пока заново не оформим пропуска.
А асфальт стынет, теряет качество...
Хотелось бы сказать еще об одном. О
закупке запасных частей к асфальтным
заводам и технике. В конце 994 года
мы представили на них заявки.
Заканчивается сезон. Запчастей нет.
Работники отдела по закупке импортных
товаров нас успокаивают: «21 сентября
ваши запчасти поступят из Германии в
Санкт-Петербург. Радуйтесь. Мы здесь*
не виноваты - это фирма «Мико». Какая
нам разница, какая это фирма. Важно,
что запасных частей
мы вовр емя не получили._ В целом, мы
выполнили р абот по
. асфалМрованию на
cymiy 23 615 млн.
рублей, для АООТ
«М егионнефтегаз»
на 16 186 млн. руб
лей. Хочу сказать,
что наше управле
ние сильное, обла
дает мощной техни
кой; здесь работают
высококвалифици
рованные .специа
листы, до тонкостей

млрд. руб., и подписан договор пос
тавки нефти в октябре на 100
тыс.тонн.
По федеральному бюджету в
течение 1995 года погашение долга
производилось в основном за счет
получения казначейских обяза
тельств и реализации нефти под
так называемый "товарный кредит".
На 1 сентября задолженность бюд
жету федерации по документам со
ставляет 420 млрд. рублей. Но фак
тически эту цифру уже можно
уменьшить почти наполовину, так
как нефть уже отгружена. Сейчас
ждем документы, позволяющие
списать задолженность.
Когда заканчивает ся срок
действия общеотраслевой льго
ты и какие перспективы в этом
плане на 1996 год?
_ В телеграмме сказано "до
особого распоряжения". Это зна
чит, что она может быть продлена
до конца года, а может быть и
отменена в любой момент. А на
следующий год неизвестно, даст ли
Минфин льготы. Если мы не успе
ем до этого времени погасить задо
лженности, нам придется очень
тяжело. Чтобы этого не произош
ло, нами планируется до конца
года свести долг до минимума.
Начиная с августа "Мегионнефте
газ" представляет налоговой ин
спекции график уплаты налогов, в
котором учтены все позиции, по
которым проводятся платежи, а
также пути и порядок их погаше
ния. Этот график предусматривает
погашение как текущих начисле
ний, так и в значительной степени
оплату уже имеющихся задолжен
ностей. Предполагается его состав
ление ежемесячно до конца года.
За счет этих дополнительных от
числений мы попытаемся к новому
году расчитаться с долгами, хотя
бы в большей их части.

Беседовала
Татьяна Хабибулина
знающие дело. Добросовестно трудят
ся дорожные рабочие: И.Агашкиев,
С.Загороднев, Ю.Тропин; машинисты
асф ал ьтоук л адч и к а: К .Л о ги н о в ,
В.Прокопец, Д.Ямбирдин, Ю.Гладких;
машинисты автогрейдета: АЯнковский,
В.Глухно; машинист УДСАВерингоров;
оп ератор ы А БЗ; И .П отраш ков,
А.Черданцев. Много труда вложили,
главный инженер А.Вечкилев, замес
титель начальника СУ по производству
A.Смирнов, начальники участков
B.Ильяш, В.Бархатов, мастера И.Пузыч,
C. Данилов, М.Хаустов. Заканчивая се
зон этого года, мы думаем над работой
в следующем. Есть проработки по объ
емам с районным Департаментом, не
обходимо так ж е закончить работы на
автодороге Мегион - Нижневартовск,
контактируем с другими организация-'
ми. Один из основных объектов - доро
га на Аган, которая сегодня находится
Bj;aMOMнеудовлетворительном состоя
нии. Ее хозяин - ДРСУ-3 «Северавтодор», мер по ее содержанию и ремонту
не принимает, поэтому, делать ее нам.
А это не мало - 63 километра. Под это,
естественно, нужны мощности по про
изводству асфальта. Необходимо заме
нить на А £3 установку «ТЕЛЬТОМАК5», котмая эксплуатируется с 1986
года и больше стоит в ремонте, чем
работает; расширить железнодорожный
тупик, куда приходят шлак, щебень.
Пришла пора думать и о строительстве
асфальтового завода наПокамасовском
месторождении. Там сегодня 97 кило
метров дорог с твердым покрытием,
которые нужно и можно асфальтиро
вать. Под это нужны средства: под
закупку оборудования, щебня, шлака,
запасных частей. Средства нужны се
годня, чтобы потом снова не догонять.

Василий Рипянский
Н ачальник СУ АО «МНГ».

По страницам
российской
прессы
Министерство финансов
подготовило проект постановле
ния о снижении экспортной пош
лины на нефть с 20 до18 ЭКЮ за
тонну без пересчета ставок ак
циза для nei'
приятий. Ранее Минист^ство
финансов отстаивало неошсодимость сохранения взаимозави
симости величины экспортной
пошлины и акциза (составляет
от 20 тыс. до 50 тыс. рублей за
тонну), что соответствует поста
новлению правительства от 31
августа,1995 года, согласно ко
торому вывозная таможенная
пошлина на нефть должна сни
жаться параллельно увеличению
ставок акциза.
Выступая на семинаре, орга
низованном Ассоциацией про
мышленно-строительных банков
«Россия», заместитель началь
ника Деп^тамента ценных бу
маг ЦБ Дмитрий Будаков за
явил, что рынок казначейских
обязательств планируется лик
видировать к концу 1 квартала
Создание российского со
юза местных властей - общес
твенной, неполитической струк
туры, призванной координиро
вать действия федерального пра
вительства и органов местного
сшоуправления, - абсолютно не
обходимо, считает один из
лидеров блока «Наш дом - Рос
сия», министр без портфеля
Николай Травкин. По словам
Травкина, этот вопрос будет об
суждаться 3 ноября в Москве на
совещании глав администраций
районов и городов России,
которое пройдет под председа
тельством Виктора Черномыр
дина. «От того, кого федераль
ное правительство будет иметь в
лице представителей местного
самоуправления - союзников или
оппонентов, зависит будущее ре
формы в России»,- убежден
'■равкин. Комментируя указ
президента о переносе сроков
выбора губернаторов, Николай
Травкин подчеркнул, что «с юри
дической точки зрения этот указ
противоречит законодательству,
однако с точки зрения прогматической он вполне оправдан».
В Тюмени учрежден Наци
ональный нефтяной институт.
Российские нефтяные компании
будут перечислять институту
суммы, эквивалентные 1-1,5%
себестоимости добываемой ими
нефти, что составит около $80
млн. в год. Деньги будут направ
ляться на финансирование до
лго срочных научных разработок.
В Тюмени открыт Россий
ско-американский технологичес
кий центр нефти и газа. Центр
будет собирать и систематизи
ровать информацию по нефтега
зовым технологиям, составлять
технико-экономические обосно
вания применимости американс
ких технологий в России и
наоборот.
Крупнейший в России Тобольскии нефтехимический ком
бинат, две недели назад пол
ностью остановивший свое производство^28 сентября запуска
ет сложнейшее технологическое
оборудование. По мнению'гене
рального директора комбината
Владимира Юдина, если не сде
лать этого сейчас, то процесс
невозможно уже будет начать до
весны. Но причина инцидента не
устранена; тарифы на железно
дорожные перевозки остаются
разорительными для производи
телен, и нет никаких гарантий,
что комбинат не остановится
опять.

29 августа 1995 г.
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6 октября
пятица

7 октября
суббота

1елеуТро 06.00, - ОРТ -Телеутро 06.00,
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 06.30, 07.00, 07,30, 08.00, - ОРТ -07.50 Телеканал
08.30 - Хроника дня, погода. 08.30 - Хроника дня, погода, "Подъём”. 10.20 Новости.
06.05,07^05,08.05 - Новости 06,05, 0Л05, 08,05 - Новос ЮюЗО С утра пораньше.
4
октября
3 октября
спорта. 06.10 Утренняя раз ти спорта, 06,10 Утренняя 11.00 Утренняя почта. 11.35
2 октября
среда
минка. 07.10 Мультфильм. разминка, 0 7 ,1 0 Муль Смак. 11.50 Кино-цирковое
вторник
понедельник
- ОРТ -Телеутро 06.00, 07.20 Пресс-экспресс. 07.45 тфильм, 07.20 Пресс-эк шоу ”На все сто”. 13.00 Се
- ОРТ -Тел0утро. 06.00 Хро
1Леутро
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, Новости для молодых. 07.50 спресс. 07.40 Сл«и. 07.50 риал "Великие имена”. Жи
06.30,
07.30,
08.00,
08.30
ника дня, погода. 06.05 Но
08.30 - хроника дня, погода. Монетный двор. 08.15 Гость Монетный двор. 08,15 Гость
Хроника
дня,
погода.
06.05,
вости спорта. 06! 10 Утрен
06.05, 0/.05, 08^5 - новос телеутра. 09.00 Новости. телеутра. 08.45 Детали. 09.00 вопись". 13.30 Бомонд. 13.50
О/.05,
08.05
Новости
спор
няя разминка. 07.10 Муль
ти спорта. ' 06.10 Утренняя 09.1 о Сериал "Тропиканка”. Новости. 09.10 Сериал "Тро- Герои Гоголя в фильме "Ве
та.
06.10
Утренняя
размин
тфильм 07.20 Пресс-экразминка. 07.20 Пресс-эк- 10.05 ”Один на один”. Веду пиканка". 10.00 Никита Ми
спрасс. 07.40 Мониторинг ка. 07.10 Мультфильм. 07.20 спресс. 07.40 Досье.07.50 щий - А, Любимов. 10,50 халков. "Неоконченная чера на хуторе близ ДиканьПресс-экспресс
07.40
Шанс
Монетный
двор. 08.15 ГосТь Клуб кинопутешествнников (с пьеса...". 10.40 "Мы". Автор ки". 15,00 Новости (с сурдо
здоровья. 07.50 Монетный 0/.45 Новости молодых 07.50
двор. 08.15 Гость телеутра. Монетный двор. 08.15 Гость телеутра. 08.40 Стиль. 09.ОО сурдопереводом), 11,40 ская программа В. Познера. переводом), 15,15 Автомо
08.40 Пятёрка с хвостиком. телеутра. 08.40 Огонёк. Новости. 09.08 Резерв. 09.15 Смак, 12,00 Новости, 12,10 11.25 Пока все дома 12.00 биль и я, 15,50 В мире жи
Сериал "Тропиканка". 10.05
Новости. 12.10 МТРК "Мир".
■09.00 Новости. 09.15 Сери- 09.00 Новости. 09.10 Сери Тема.
10.45 В, мире живот МТРК "МИР". 12.50 Сериал 12.50 Сериал "Приключения вотных, 16,30 Окно в Евро
■ал "Тропиканка". 10.05 Теле- ал "Тропиканка". 10.00 Ут ных (с сурдопереводом).
11.30 "Приключения Шерлока Хол Шерлока Холмса и доктора пу, Ведущий - Д,Киселёв,
.^игра "Поле чудес”. 10.55 ренняя звезда. 10.45 Клуб Телеигра "У, Jдaй мелодию". мса и доктора Ватсона". X-'
Ватсона”, х-ф "Охота на тиг 17.00 Как-то раз, 17,10 Счас
' Человек и закон. 11.20 Муль Белый попугай". 11.30 Теле 12.00 Новости. 12.10 МТРК "Смертельная схватка",
ра". 13.55 Сериал "Ставка тливый случай, 18,00 Новос
тфильм "Бабашка, научи". игра "Угадай мелодию"". "МИР". 12.50 Сериал "Шер_- серия. 14.00 Сериал "Став больше,
чем жизнь". 15.00
11.30 Телеигра "Угадай ме IZOO Новости. 12.20 МТРК лок Холмс и доктор Ватсон". ка больше, чем жизнь". 15.00 Новости (с сурдопереводом). ти (с сурдопереводом), 18,20
лодию". 12.00 Новости. 12.10 "МИР" 12.50 Сериал "Шер^- Х-ф "Король шантажа", 1 Новости (с сурдопереводом). 15.15 Мультсериал "Отвер Субботний киновечер, 18,55
Холмс и доктор Ватсон". серия. 13.55 Сериол^"Став- 15.15 Мультсериал "Виджит
МТРК "МИР". 12.50 Сериал лок
Х-ф "Кровавая надпись", 2
больше, чем жизнь" 15.00 спешит на помощь". 15.45 женные 15.45 Новая реаль Ретроспектива фильмов
"Шерлок Холмс и доктор серия. 14.00 Сериал "Став ка
Новости (с сурдопереводом). Праздничная программа ко ность. 16.10 Фильм-сказка Н,Михалкова, Х-ф "Неокон
Ватсон", 1 серия. 14.05 Ку ка больше, чем жизнь". 15.00 15.15 Мультсериал ^"Ви,^ит
"Королевство кривыхзеркОл".
миры, кумиры... Раймонд Новости (с сурдопереводом). спешит на помощь". 15.45 Дню учителя. 16.45 Сериал 17.30 Семь дней спорта. ченная пьеса для механи
Паулс. 14.53 Дни Есенина. 15.15 Мультсериал ^"Виджит Кактус и К. 11.55 Домисоль- "Элен и ребято". 17.10 Рок- 18.00 Новости (с сурдопере ческого пианино", 20,45
"Собаке Качалова". Читает спешит на помощь". 15.45 ка.I. 16.10 Зов джунглей. 16.35 урок. 17.30 Семь дней спор водом). 18.20 Сериал "Тро Спокойной ночи, малыши,
_____ .и ^_______
ребята", та. 18.00 Новости (с сурдопе пиканка". 19.10 Человек и 21.00 Время, 21,40 Сериал
Ю.Яковлев. "На земле живут Кварьете "Веселая компа Сериал "Элен'
реводом! 18.20 Сериал "Тро закон. 19.35 Дикое поле. "Рейли - король шпионов",
зт. 17.30
17.Э0 Семь
^
лишь раз"-В.Норейка. 15.00 ния . 15.55 Мультитроллия. 17.00 Тет-а-тет.
Новости (с сурдопереводом). 16.10 Волшебный мир, или дней спорта. 18.00 Новости пиканка . 19.10 Час пик. 19.55 Телеигра "Поле чу 22.40 Триллер "Основной ин
15.15 Мультсериал "Виджит синема. 16.35 Сериал Элен (с сурдопереводом). 18.20 19.35 Кумиры, кумиры... Та дес". 20.45 Спокойной ночи,
"Тропиканка". 19.10 мара Гвердцители. 20.00 малыши. 21.00 Время. 21.40 стинкт", * ночной сеанс *
спешит на помощь". 15.45 и ребята". 17.00 ...До шес Сериал
тнадцати и старше 17.30 Час пик. 1^35 Телеигра "Уга
Марафон-15. 16.00 Телеиг Семь дней спорта. 18.00 Но дай мелодию". 20.00 "Мы". Никита Михалков "Неокон Программа передач. 21.45 01.40 Музыкальная програм
Ретроспектива фильмов Ни
ра Звездный час". 16.35 Се вости (с сурдопереводом]. Авторская
профамма ченная пьеса...". 20.45 Спо киты Михалкова. Х-ф "Раба ма "Звездный прибой",
риал "Элен и ребята". 17.00 18.20 Сериал "Тропиканка . В.Познера. 20.45 Спокой койной ночи, малыши. 21.00 любви".
23.25 Взгляд. 00.00 - РТР -08,00 Вести, 08,20
Джем. 17,30 Семь дней спор 19.10 Час пик. 19.35 Телеиг ной ночи, малыши. 21.00 Время. 21.40 Ретроспектива Новости 00.10 Продолжение Звезды говорят, 08,25 "Вота. 18.00 Новости (с сурдопе ра "Угадай мелодию". 20.00 Время. 21.40 Фильм Марле- фильмов Н.Михалкова, "Спо программы "Взгляд". * ноч вкулакия, или страна обо
реводом). 18.20 Сериал "Тро- Тема. 20.45 Спокойной ночи, на )^циева "Послесловие”. койный день в конце войны", ной сеанс * 01.45 Эрик Ро ротней", 08,40 Компас "Ро
Сериал ”Твин Пике”. "Свой среди чужих, чужой
пиканка". 19.10, Час пик. малыши. 21.00 Время. 21.40 23.20
бертс в остросюжетном филь
00.05 Хоккей. Чемпионат
19.35 Телеигра "Угадай ме Дни Есенина. "Гаснут звез "МХЛ" (ЦСКА) - ”Торпедо” среди своих", 00,05 Один на ме "Скорая помощь". * ноч ста", Гостиница деда Мазая,
лодию”. 20.05 Док. фильм ды". Исполняет Г.Отс. 21.50 (Ярославль), 3 период. * ноч один. Ведущий - А,Любимов, ной сеанс * 03.20 Сериал 08.55 Детский сериал "Одис
* ночной сеанс * 0 1,45 КАузо"Сергей Есенин”. 20.45 Спо Историческая мелодрама ной сеанс * 01.45 Семь дней боз. 02.30 Сериал "Твин "Ставка больче, чем жизнь”. сея”, (Канада), 09.25 Золо
по повести Сергея Есе спорта. 02.15 Сериал "Став
- РТР -08.00 Весги. 08.30
койной ночи, малыши. 21.00 "Яр"
Пике". * ночной сеанс* 03.20 Звезды гов^ят. 08!'35 Рит той ключик, 09,45 Этикетка,
нина. 23.30 Москва. Кремль. ка больше, чем жизнь".
Время. 21.40 Программа пе 23.50
Эстрадная программа - РТР -08.00 Вести. 08.30 Сериал "Ставка больше, чем мика. 08.50 Требуются... Тре 09.55 Вертикаль, ”Правительредач. 22.40 Футбольное "Карнавал цветов", в пере
жизнь".
ственные будни", 10,25 Ретобозрение. 23.10 Сериал рыве в 00.00 Новости. * ноч Звезды гов^ят. 08.35 Рит - РТР -08.00 Вести. 08.30 буются... 08.55 Док. фильм
"Твин Пике”. Х-ф ”Тайна убий ной сеанс * 01.50 Сериал мика. 08.50 Требуются... Тре Звезды гов^ят. 08.35 Рит "Англетер”, 09.40 Дневник ро-шлягер, 10,55 Пилигрим,
буются... 08.55 Милицейс
ства Лоры Палмер".
"Твин Пике". • ночной сеанс" кая хроника. 09.20 Мульсе- мика. 08.50 Требуются... Тре Всероссийского конкурса 11.55 Кто мы? "Выбор Алек
”Учитель года-95”. 09.45 сандра Невского". 12.40
02.50
Семь
дней
сп^
та.
- РТР -08.00 Вести. 08.30
риал "Камень сновидений". буются... 08.55 Чрезвычай
”Санта-Барбара”.
Звезды говсюят. 08.35 Рит 03.05 Сериал "Ставка боль 09.45 1^естьянский вопрос. ный канал. 09.05 Музыка на Сериал
Клип-антракт. И. Алегрова.
II] II- Сериал "Сант'а-Ьар- десерт. 09.20 Мультсериал 10.40 Крестьянский вопрос. 12.45 Веди. 13.15 Как жить
мика. 08.50 Требуются... Тре ше, чем жизнь".
10.05
11.00
Вести.
11.20 Милицей
^
Р
-08.00
Вести.
08.30
бара“
'
11.00
Вести.
11.25
■
)&
<
буются... 08.55 х.ф "Гоголь"Камень сновидений". 09.45 ская хроника. 11.30 Торго будем? 14.00 Вести. 14.30
Звезды говорят. 08.35
0°
Риткадре и за кадром.
моголь" (Польша). 10.35 За Звезды__гово^ят.
мика. 08.50 Требуются, тре "Рядом с Зорге". * * * пере 1^естьянский вопрос. 10.05 вый дом. 11.45 Док.фильм Де факто. 14.45 Сериал "Рас
втрак у посла. 10.50 Телега Ьую
буются...
08.55
тся... и
в .^ а ТеЛ'
I е л е га з е т а . рыв * * • 16.00 Программа Сериал "Санта-Барбара". "поэзия садов" * * * перерыв следования Мегре". Х-ф "Мегзета. 11.00 Вести. 11.20 Ми 09.00 Мультсериал "Камень передач.
16.05 Там-там но 11.00 Вести. 11,20 Телегазе * * * 16.00 Программа пере
лицейская хроника. 11.30 сновидений".
0 9 .3 0 вости. 16.20 Праздник каж та, 11,25 Новая линия, 11,40 дач. 16.05 Там-там новости. ре и вор”, часть 1. 15.40
Ключевой момент. 11.40 Док.фильм "Рязань земная и дый день. 16.30 Новая ли Александо Володин е про- 16.20 Праздник каждый день. Музыка всех поколений.
Мульти-пульти. "Волшебник небесная". 09.50 Милицейс- ния. "Дальний Восток". 17.00 грамме "Фрак народа' «ч » 16.30 Продпёнка. 16.50 Ме 16.25 Шестое чувство. 16.55
изумоулного гооола". "От
Вести. 17.20 MvAtjcennan пеоеоыв * * * 16.00 Поогоом- сяцеслов. 17.00 Вести. 17,20 Звезды мирового экрана.
Камень сновидении . I /.45 ,ма передач. 16.05 Там-там- Шсней по пятницам. Х-ф
печаток". 12.10 Новая ли
ния, • • ‘ перерыв*** 16.00 грамма передач. 16.05 Праз Компас "Роста . 18.00 Ваш новости. 16.20 Праздник каж ”Охотник и рок-звезда”. 18.30 17.25 Юпип-антракт. "За чаш
партнёр.
дник
каждый
^,^нь.
1о.15
кой кофе с Ликой". 17.30
дый день. 16.30 Кенгуру. Телегазета
Программа передач. 16.05
День 17.00 Вести. 17.20 Мультсе- "Регион-Тюмень" 18.35 Телевизионный театр России.
Там-там новости. 16.20 Праз Новая линия. "Отражение”. "Регион-Тюмень"
Ямало-Ненецкого автоном рио
16.45
Там.там
новости.
17.00
Программа
передач.
Муль
дник каждый день. 16.30 Вести. 17.20 Мультсериал ного округа. 18.20 Програм 1иал "Камень сновидений”.
"Ученики чародея" 19.05
'.45 Новая линия Челя- тфильм. 19.00 Тюменский Музыкальная кунсткамера,
Компас "Роста". 17.00 Вести. "Камень сновидений". 17.45 ма передач. Телефильм. 17..
меридиан.
19.25
Виват,
ака
8.10
17.20 Спасение 91 1.J8 .1 5 Месяцеслов. 17.55 "Никто не 19.00 Тюменский мериди бинск-Волгоград).
демия. Вехи пути Тюменско 19.50Автомиг, 20.00 Вести.
Новая линия. "Авось..." 18.45 забыт". 18.00 Мини-футбол. ан. 19.25 Программа ТРК Шесть соток. 18.30 Ваш парт го медицинского инстита.
"Регион-Тюмень" 20.20
"Купить - не купить".
Финал кубка России. 18.10 "Ямал". "Север . Город и нер. "Российские железные 19.55 Видеоклип. 20.00 Вес
"Регион-Тюмень" 18.55 Ваш партнёр. 18.20 К 100- горожане. К 400-летию Са- дороги”.
ти (Москва). 20.25 Сериал "Желаю Вам". Концерт по
Программа предач. 19.00Тю- летию со дня рождения лехардл. 20.00 Вести Моск "Регион-Тюмень" 18.40 ”Санта-Барбара" (Москва). заявкам телезрителей. 21.00
ва).
20.25
Сериал
"Сантаменский меридиан. 19.25 С.Есвнина.^"Твбе одной пле Барбара" (Москва). 21.20 Программа передач. Муль 21.20 ВолшеЕ)ная палочка. "Час для Вас". Ведущая - О.
тфильм. 19.00 Тюменский ме 21.35 "Звезды говорят". ШоуГород. 20.00 Вести Москва). ту венок..."
Быбина. 22.00 "Тюменскому
Волшебная палочка. 21.35
20.25 Сериал "Испектор "Регион-Тюмень" 19.05 Программа ТРК "Ямал”. Те ридиан. 19.25 Криминаль группа "На-на" Бари Алиба- радио - 65", Видеофильм ТР1<
Программа
передач.
19.10
но-правовая программа. ”Не- сова. 21.45 ТМ-постфактум.
Морс". Х-ф "Адская змея", 2
леочерк
о
самобытном
ху
Тюменский меридиан. 19.35
часть (Москва). 21.25 Волшеб ”Русский вопрос”. Интервью дожнике А.Русмиленко. официальное досье”. 19.40 21.55 Окно. Россия 22.40 "Регион-Тюмень".
ная палочка. 21.40 ТИР-сту- представителя германской 22.15 Окно. 22.30 ТМ-пос- Ноябрьск: "Точка на карте Новая линия. 23.00 Вести Россия 23,00 Вести, 23,25
дия. 22.00 Наблюдатель. фирмы "Кюрверс Пайнинг" - тфактум. Россия 22.40 Авто- Ямала". 20.00 Вести (Моск 23.25 Подробности. 23.35 Совершенно секретно, 00,15
2^45 ”ЭКС". 23.00 Вес ва). 20.20 Окно. 20.35 Пря Река времени. 23.40 Юмо
22.35 ТМ-постфакум. 22.00 Греда Риттера. 20.00 Вести миг.
23.25 Подробности. 23.35 мая линия. 21.20 Волшебная ристическая программа А.Джигарханян в фильме
Сериал "Моя любовь, моя (Москва). 20.20 "Очрашу- ти.
Развлекательная прогоамма полочка. 21.35 ТМ-постфак- Нос". 00.10 Фестиваль "Мужчины", 01.30 Хроно. В.
печаль". Россия 23.50 Авто- лар". Встречи в Нефтеюган "Городок”. 00.05 А. Гурнов. тум.
21.40 Видеоклип. Рос итальянского кино. Х-ф "С мире авто- и мотоспорта.
миг. 23.00 Вести. 23.25 Под ском районе. 20.20 ТМ-пос- "Чисто английский репор сия 21.50 Сериал "Санта- добрым утром, Вавилон”.
ПЕТЕРБУРГ 09,30 "Христос
робности. 23.40 Момент ис тфактум, 21.00 Волшебная таж". 00.15 Сериал "Бзд- Барбара". 22.40 Перв'енст- 02.10 "Еролаш".
21.15 Окно. 21.30 лин. Александрплатц". 01.20
IIU
во всем мире", 10,00 Теле
тины. 00.30 Репортёр. 00.45 палочка.
,ети войны - против войны", "Домино Михаила Боярско во мира по шахматам. Г. ПЕТЕРБУРГ 09.00 Телека канал "Доброе утро", 11,00
Река времени. 00.50 Чемпи "Д'
Каспаров - В. Аланд. 23.00 нал "Доброе утро”. 09.45
Ро
оссия 22.40 'эКС". 22.50 го".
онат мира по автогонкам в' Автомиг. 23.00 Вести. 23.25
Вести. 23.25 Подообности Опыт. 10.15 Советник. 10.45 Живьем,,, 12,00 Программа
классе "Формула"-1. Гран- Подробности. 23.35 Сериал ПЕТЕРБУРГ 09.00 Телека 23.35 Автомиг. 23.40 Моя 1етская. 11.201^асота. 11.40 теледня, 12,05 Стиль жизни,
нал
"Доброе
утро".
09.45
при Европы.
иби_ ^У"Берлин. Александрплатц". Опыт. 10.15 Советник. 10.45 Россия. Диалог Виктор Ас ч12,15 Ж-ф для детей "Мой
ПЕТЕРБУРГ 09.00 Телека 00.40 Река времени. 00.45 Детская. 11.20 Красота. 11.40 тафьев - Михаил Полтора -новости. 12.40 Куми
нал "Доброе утро". 09.45 Программа "А . ПЕТЕРБУРГ Душа. 12.10БиЬи-шоу. 12.20 нин 00.30 Музыкальный эс- 12.45 Частушки. 13.15 Кол добрый папа". 13.20 Теле
лекционеры. 13.45 Опыт. доктор. 13.40 Исторический
Опыт. 10.15 Советник. 10.45 9.00 Телеканал "Добров Сновости. 12.40 Частошки. промт. 00.50 Маски-шоу.
Детскоя. 11.20 Красота. 11.40 утро". 09.45 Опыт. 10.15 13.15 Аукцион. 13.45 Опыт. Г1ЕТЕРБУРГ 09.00 Телека 14.10 Джаз. 14.40 Гость. альманах. 14.10 "Рандеву со
Душа. 12.15 Сновости. 12.40 Этикет. 10.45 Оборона. 14.10 Джаз. 14.40 Гость. нал "Доброе утро". 09.45 15.00 Информ-ТВ. 15.10 звездой". Андрей Губин.
Частушки. 13.15 Коллекцио 11.40 Рекорды. 12.10 Биби 15.00 Информ-ТВ. 15.10 Опыт. 10.15 Советник. 10.45 Стиль жизни. 15.30 Информ- 14.40 Х-ф ”Приваловские мил
1'
неры. 13.45 Опыт. 14.10 шоу. 12.20 Сновости. 12.45 Стиль жизни. 15.30 Информ- Детская. 11.20 Красота. 11.40 ТВ. Немвцкая_волна.1. 15.45
ор Айбо лионы", 1 и 2 сери.
13.15 А у к ц и о н . ТВ. Немецкая волна. 15.45
Мультфильм ”Доктор
Джаз. 14.40 Гость. 15.00 Ин- Кумиры.
Душа.
12.10
Биби-шоу.
12.20
лит”, 4 серия. 15.55
1.55 Про,
13.45 Опыт. 14.10 Джаз. Мультфильм Доктор Айбо
форм-ТВ. 15.10 Стиль жиз 14.40 Гость. 15.00 Информ- лит". 15.55 Программа те Сновости. 12.40 Кумиры. грамма теледня. 16.00 Ско "Контраст" 17,35 Муль
ни. 15.30 Информ-ТВ. Не ТВ. 15.10 Стиль жизни. 15.30 ледня. 16,00 Скорая помощь. 12.45 Частушки. 13.05 Праз рая помощь. 16.30 Сериал тфильмы "Властелины вселен
мецкая волна. 15.45 Муль Информ-ТВ. Немецкая волна. 16.30 Сериал "Мануэла". дник, посвящённый Между Мануэла”, 17,20-Советы са ной", 19,00 ГОРА, 19,40
тфильм "Доктор Айболит". 15.45 Мультфильм "Доктор 17.20 Советы садоводам. народному дню учителя. доводам. 17,30 Информ-ТВ, "Желаю счастья Вам!" 20,30
15.55 Программа теледня. Айболит". 15.55 Программа 17.30 Информ-ТВ. 17.45 14.15 Джаз. 14.40 Гость.
"Контраст" 17.45 Муль "Репортаж", 20,50 РиР, 21,05
16.00 Скорая помошь. 16.30 теледня. 16.00 Скорая по Фильм-концерт "Вниз по "Контраст" 17.50 Муль тфильм Властелины вселен Х-ф "Робин Гуд: Мужчины в
тфильмы. 18.40 О 15-летии ной". 19.05 ГОРА. 19.45 "Же
Сериал "Мануэла". 17.20 Со мощь. 16.30 Сериал "Ману Волге реке".
трико". 22.50 "Репортаж".
"К онтраст"
18.15
веты садоводам. 17.30 Ин эла". 17.20 Советы садово /Иультфильм"Два
клёна”. г. Мегиона. "На крутом лаю счастья Вам!". 20.30 "Ре 23.10 Х-ф "Половые щётки".
дам. 17.30 Информ-ТВ.
повороте".
19.10
ГОРА.
портаж".
20.50
Музыкальная
форм-ТВ
1^50 ГОРА. 19.30 ”Желаем
'Контраст" 17.30 Муль "Контраст” 7.45 Муль счастья Вам!". 20.10 Новос 19.50 "Желаю счастья программа. 21.00 УИР - 10 Санкт-Петербург 00.30 "Не
”Русолочка”. 19.10
тфильмы. 17.40 ГОРА. 18.20 тфильм
ти
кино. 20.30 "Репортаж". Вам!”. 20.30 "Репортаж". лет. 21.20 Х-ф "Визит дамы", хочешь не смотри": "Без на
ГОРА. 19.50 "Желаю счастья
"Желаю счастья ВамГ Вам)" 20.30 "Репортаж". 20.50 20.50 Музыкальная програм 2 0 .5 0 Муз. программа. 2 серии, в перерыве "Репор звания”, ”Самое-самое”,
18.55 РиР. 19.10 Програм Музыкальная программа. ма. 21.00 Х-ф ”Дежа-Вю”. 21.00 Х-ф "Из жизни тай таж". 23.50 М^ыкальная про- "Хлопушка”, "Навигатор”..
ма студии телевидения 21.00 Спортивная програм 22.45 "Репортаж”.^3.05 Му ных агентов". 22.25 "Ре ф ам м а. Элвис Пресли. 01.30 Информ-ТВ. 01.45 Пропрограмма . Род портаж". 22.45 Клипы MTV. Санкт-П етербург 00.45
Нижневартовского рай ма "Олимп”. 21.15 Х-ф 'С а  зыкальная
Информ-ТВ. 01.00 Спорт,
Стюард. Санкт-Петербург
она. 19.50 "У самовара". лям, Бомбей”, 2 серии (Ин 00.00 Блеф-клуб. 00.45 Ин Санкт-Петербург 22.55 X- спорт, спорт... 01.10 Про- фамма телезавтра. 01.50 "ЭкСемья Винокуровой. 20.30 дия), в перерыве в 22.15 Ре форм-ТВ. 01.00 Спорт, спорт, ф "О безумной любви, фамма телезавтра. 01.15 спресс-кино". 02.05 Х-ф
"Репортаж". 20.50 Музы портаж". 23.35 Клипы MTV. спорт... 01.10 Программа те- снайпере и космонавте”. Телеигра "Остров неве "Убить непросто" (США).
кальная программа. 21.00 Санет‘Пвтврбург 23.55 Поём лезавтра. 01.15 Развлека 00.15 Консерватор. 00.45 зения". 01.45 Х-ф "Непо ТБ4 АО"М НГ 18.00 Обзор
Х-ф "Поющие в терновни Есенина. 00.45 Информ-ТВ. тельная программа "Золо Информ-ТВ. 01.00 Спорт, бедимый Стоун".
передач 18.05 Инф, выпуск
Спорт, спорт, спорт... той телец. 02.05 Х-ф "Ва спорт, спорт... 01.10 Про
ке , 3 и 4 серии, в переры 01.00
ТВ4 АО"М НГ 19.00 Обзор "МЕГА-ВЕСТИ" 18,20 м/ф
01.10 Программа телезавт
ве "Репортаж". Санкт-Пе- ра. 01.15 Х-ф "Третья плане- лентина", 2 серия (Италия. грамма телезавтра. 01.15 передач 19.05 Актуальное
"Остров сокровищ" 20.10
ТВ4 АО'’М Н Г'19.00 Обзор Х-ф ”Это было у моря".
тербург 01.10 Программа
интервью 19.15 )^ф Дядюш
передач 19.05 инф.выпуск
телезавтра. 01.15 Музы Т М АО"МНГ" 19.00 Об "МЕГА-ВЕСТИ" 19.20 м/ф ТВ4А О "М Н Г 19.00 Обзор ка АУ" 19.35 Объявления, Объявления, поздравления,
кальное шоу. "Телеком зор передач 19.05 "ТВ-Ви- "Топчумба" 19.30 Поздрав передач 19.05 ”ТВ-Визит" поздравления, музыка 19.45 музыка 20.20 х/ф 21.50 инф.
пакт". 02.15 Премьера х- зит" 19.15 м/ф "Ушастик" ления, объявления, музыка 19.15 м/ф "Ночь рождения" х/ф 21.15 Актуальное ин выпуск "МЕГА-ВЕСТИ" 22.05
19.30 Объявления, поздрав
ф "Валентина", 1 серия 19.30 Поздравления, объяв 19.40 х/ф "Самолет летит в ления, музыка 19.40 х/ф Не тервью 21.25 х/ф "Высокая х/ф "Стриптизерка" 23.35 х/
мода"
ления, музыка 19.40 х^ф "Аме Россию' _____
21.15
Инф.
выпуск
Италия .
“ М" от А "И. _ беса обетованные" 21.40 х/
Ф
ТВ4 АО-М НГ День проф риканский дедушка 20.55 ”МЕГА-ВЕСТИ 21-: О "Чужая ф "Рука, качающая колыбель"
х/ф "Специалист"
игра'
илактики аппаратуры
Т

Г

Е

Л

Е

П

Е

Р

Е

Д

^

^

8 октября
воскресенье
- ОРТ - 07.50 Телеканал
"Подъём”. 10.20 Новости.
10.30 Пока асе дома, 11,00
Утренняя звезда, 11,45 Из
первых рук, 12,30 Играй, гар
монь. 13,00 Рейтинг дерев
ни Лукошкино, 13,40 Сери
ал "Мой друг лошадь", 14,10
Смехопанорама, Ведущий Е, Петросян, 15,00 Новости
(с сурдопереводом). 15,15
Час классики. Вокзал мечты.
Ю. Башмет. 16.10 Клуб путе
шественников. 17.05 Мультфейерверк. "Остров сокро
вищ”, ”Погонщики динозав
ров”. 18.00 Новости (с сурдо
переводом). 18.20 Телеигра
”Брейн-ринг”. 19.00 Песня 95. 19.50 Лучшая российс
кая мультипликация. ”Охотник”. 19.55 Жан-Клод Ван
Дамм в фильме "Двойной
удар". 22.00 Воскресенье.
22.50 Новости. 22.55 Про
грамма передач. 23.00 Се
риал "Рййли - король шпио
нов”. 00.00 Новости. 00.10
Телеигра ”Любовь с первого
взгляда". * ночной сеанс *
’01.40 ФильмА.Сокурова "Ду
ховные голоса”, 1 и 2 серии.
- РТР.-08.00 Вести. 08.20
Звезды говорят. 08.25 Наш
сад. 08.55 "Первый дубль".
09.25 Детский сериал "Одис
сея". 09.55 Доброе утро. "За
втрак для чемпионов”. 10.25
Аты-Баты... 10.55 Консолида
ция. 11.15 Парламентская
неделя. 12.00 Первенство
мира
по
шахматам,
Г.Каспаров - В.Ананд. 12.15
Телеигра ”Грош в квадрате”.
12.45 Телеконкурс юристов
”Амика Веритас". 13.15 Фут
бол без границ. 14.00 Вести.
14.30 "Не вырубить...". 14.45
Сериал "Расследования Мег
ре". Х-ф "Мегре и вор", 2
часть. 15,35 Книжная лавка,
16.05 Сигнальный экземп
ляр. 16.15 В мире животных.
17.15 Стихи С. Есенина "На
земле, мне близкой и люби
мой...". Читает .А. Голобородько. 17.40 Три богатыря.
18.30 Волшебный мир Дис
нея. "Чокнутый", "Новые при
ключения Винни Пуха". 19.25
Комедия положений. Фред
ди Старр. 20.00 Вести. 20.25
Автомиг. 20.30 Программа
С. Шолохова'. "Тихий .дом".
21.25 Река времени. 22.35
Музыкальный экспромт. 23.00
Вести. 23.25 У Ксюши. 23.55
Сделано в Голливуде. Х-ф
"Нью-Йоркские истории".
ПЕТЕРБУРГ 09.00 "Ваш
день". 09.30 "Целительное
слово". 10.00 Живьем. 12.00
Программа теледня. 12.05
Стиль жизни. 12.20 Х-ф "Дни
любви". "Контраст" 14.00 Те
леигра "Русское лото". 14.45
Праздничный концерт для ра
ботников УМР к 10-летнему
юбилею. 15.15 Х-ф "Анкор,
ещё анкор". 16.50 Юморис
тическая программа "Горо
док". Санкт-Петербург 17.30
Слово депутатам. 18.00
Док.фильм "Легенда и быль
о янтарной комнате". 18.35
Мультфильм "Палле один на
свете". 18.50 Студия "Вооб
рази”. 19.05 Зебра. 19.55
Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. "Спартак" (СПБ) - "Са
мара", 2 тайм. 20.35 Фильм
В. Виноградова "Я помню
чудное мгновенье" 21.30 Информ-ТВ. 21.50 Ура, коме
дия! Х-ф "Сны". 23.10 Музы
кальное шоу "На бис”. 23.40
Посмотрим. Анонс телепрог
рамм 5 канала. 23.55 Кон
курс красоты. "Мисс "Север
ная пальмира". 00.45 Ин
форм-ТВ. 01.05 Продолже
ние конкурса красоты "Се
верная пальмира". 01.50
Адам и Ева +. 02.20 Волей
бол. Чемпионат России. "Ав
томобилист" — "Самотлор".
ТВ4А О "М Н Г 18.00 Обзор
передач 18.05 м/ф "Сказ
ка о царе Салтане" 19.00
Объявления, поздравле
ния, музыка 19.10 х/ф
20.40 х/ф 22.10 х/ф
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ледних 5 -1 0 лет пре
вышает ПДК от 20 до
60 раз, а максималь
ные концентрации до
стигали экстремально
высокого уровня в 100
и более ПДК. Значи
тельный ущерб от ава
рийных выбросов не
фти из трубопроводов
наносится почвенно
му слою земли, пос
кольку это наиболее консерва
тивная среда. В почве долгое
время сохраняются наиболее тя
желые фракции. Более легкие
фракции смываются поверхност
ным стоком в водные объекты и
попадают в грунтовые воды. По
имеющимся данным, концентра
ции нефтяных углеводородов в
почвах в районах, имевших место
аварий трубопроводов в 1994 году,
превышали фоновые значения в
сотни и тысячи раз: в Самарской

О НАБЛЮДЕНИЯХ
Ш
ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРИРОДНОЙ
> -S
СРЕДЫ В РАЙОНАХ Р А С П О Л О Ж Е ^ С ^
НИЯ НЕФТЕПРОВОДОВ

4*

в правительственной комис Тихорецк, Усть-Бальш - Альметь
сии по окружающей среде и евск, "Дружба" и другие) и нетeпepepaбaтывaющиx заводов,
природопользованию 21 февра
а период с 1990 года до настоя
ля 1995 прошло совещание по
щего времени в этом регионе
вопросу "О наблюдениях за со
стоянием природной среды 'в произошло 16 крупных аварий на
районах расположения нефтеп нефтепроводах, при которых было
роводов' . В докладе, в частнос разлито от сотен до нескольких
ти, было сказано, что в рамках тысяч тонн нефти. Уровни за
Государственной службы на грязнения вод нефтяными угле
блюдения за состоянием окру водородами в местах расположе
жающей природной среды мо ния нефтепроводов, как правило,
ниторинг водных объектов в не отличаются от обычных для
районах расположения нефтеп . таких районов концентраций (5 роводов осуществляется более 30 ПДК), ^ з к о увеличиваясь
чем в ста пунктах. В ходе пла (свыше 100 ПДК) при возникно
новых работ по мониторингу вении порывов нефтепроводов и
загрязнения почвенного покро попадании нефти в водные объек
ва осуществляются обследова ты. Не менее указанного выше
ния соответствующих террито региона подвержены нефтяному
рий по уровню загрязнения поч загрязнению север Тюменской об
венного покрова нефтепродук ласти и северо-восток европейс
тами. В аварийных ситуациях кой территории России, однако, в
проводятся оперативные обсле этих районах загрязнение приро
дования состояния загрязнения дной среды нефтью происходит в
почв и водных объектов. Наи большей степени из-за техноло
более потенциально опасными гических нарушений при ее добы
с точки зрения загрязнения от че. По этим причинам в данном
указанных источников являют регионе хронически отмечаются
ся территории Среднего По высокие уровни загрязнения при
волжья (Самарская, Саратовс родной среды нефтяными углево
кая, Пензенская области), где дородами. Так, в большинстве
асположена густая сеть не- водных объектов бассейна ни
1тепроводов (Отрадное - Борс жней Оби и других рек,севера
кое, Самара - Лисичанск, Аль Тюменской области среднегодо
метьевск - Самара, Самара - вое содержание нефтяных угле
водородов в воде в течение пос

t

Работая в Государственной
Думе, я определил следующие
главные направления своей
депутатской
деятельности:
государственное устройство
(вопросы местного самоуп
равления),
законопроекты,
ка саюш,иеся проблем нефтегазового
ко-мплекса,
распределение
бюджетных статей в пользу
регионов, социальные вопросы и
проблемы северных территорий.
Я непосредственно участвовал
в разработке и принятии законов
"О нефти и газе", "О соглашении и
разделе продукции", "О недрах",
как и обещал в предвыборной
программе.

стали принимать весьма
большие масштабы. Учитывая
изложенное, по мнению Ро
сгидромета, назрела необходи
мость существенного повыше
ния эффективности контроля
за соблюдением необходимого
уровня технического состоя
ния нефтепроводов, разработ
ки и реализации на этой осно
ве мероприятий по их рекон
струкции или замене. Необхо
димо так же и повышение тре
бований к природоохранным
аспектам проектирования и
строительства новых нефтеп
роводов, в том числе повыше
ния их долговечности и без
опасности для природной сре
ды.
Зам ести тель
Р у ко в о д и тел я Р осги дро-

М н е н и е ПО поводу...
(ф р а г м е н т тел е ви зи о н н о го и н тер вью с Н и к о л аем К р у п и н и н ы м , пpieдceдaтeлeм р ай о н н о го к о м и те та по о х р ан е о кр у - ^
ж аю щ еи среды ПО во п р о сам эк о л о ги и )
- К ■вопросу о том, как 'предпрй»тйя ■йашогр ■■..нефтегаз’''по'даерживает ^ту направленность. Йа Г '
региона'относятся к экологии., нужир:г|р^ивести .: :;пбследнем .заседании, проводимом Министром ,
в 'Пример А 0 "М егио11нефтегай :’Это иач
1-- топлива и энергетики,Ю риём'Ш афраником; ми- еще' с Анатолия ;М йхаиловкча :,Кузь1Ли№
нистр’задал'вопрос главному инженеру "Меги'Л.убедилсяГчто без реше’ния сложных экологичос- ■' оннефтегаз” ;К им;Д ен ■У: "Сколько вы 'будете'’ :
. ких проблем, просто , невозможно, обойтись и тратить средств на экологическую безопасность ■
нужно.' •вн ед р ять си сте,м у .,экр л р ги ч р ско й '-. своей|ко^ща}ши?-'\На5 то К р Д ен 'У о твети л ,.ч то ; ;
.безопасности нефтегазовых объектов.. -.. "скол-ько потребуется,-стоЛько й.потратим"' И
. Я очень ;ему благодарен за то .'ч то -н а всех / это, дейё.твительно'не. пустые слова. За^Г И м и-.
крупных совещаниях: Анатодий Михайлович, в ‘ '- кроются реальные дела и брльщие.средствд;, ужб- \

' первую очередь, поднимал проблему ^кол.ргичес- •' вложе.ц[[ые;,акцйонер1Ш1М. обш,ест15Рм в улучще- ?
■^ой;безр.паснрст,и.’’:- ' ‘ '
ние:зкологий'н.аш.егррегиона. ' ■
.С большим .удо.влётйоренией хочется с к а - ^
■зать, что и нынешнее рукавЬд 4:тв.о АО " М е г и о ' н - . , . - . ' V

Отчет нашего депутата
Государственной Думы
В.С.М^дведева
Естественно, первостепенное
значение уделял законам по
социальной защите: "О ветеранах",
"О прожиточном минимуме", "О
восстановлении сбережений
граждан Российской Федерации",
"О повышении минимального
размера пенсий и порядке
индексации и перерасчета
государственных пенсий РФ".
Мне и моим коллегам удалось
провести важнейшие законы: "О
борьбе с коррупцией" и "О борьбе
с организованой преступностью".
При
мрем
срдействии
правительстврм были выделены
дрпрлнительные субсидии в
бюджеты Ханты-Мансийскрго
автономного округа и Тюменской
области, которые позволили
работникам бюджетной сферы учителям, врачам, служаищм своевременно получать зарплату.
Мною и депутатами-северянами
проведены законы: "О государ
ственных гарантиях и компенсациях
для лиц, проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненныхк
ним местностях", "Об основах

области (совхоз "Россия" Сыз)анского района) - до 4200 раз, в
Иркутской области (поселок Тыреть Заларинского района) - до
280 раз, в Омской и Кемеровской
областях - до 185-255 раз. При
этом так же в районах аварий до
экстремально высоких уровней
(50 и более ПДК) достигают кон
центрации углеводородов в воз
духе. Что касается обследования
состояния нефтепроводов на тер
ритории России.на предмет их
соответствия требованиям эко
логической безопасности, то по
данным за первое полугодие 1995
года территориальные подразде
ления Росгидромета к таким
мероприятиям практически не
привлекались. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что
загрязнения природной среды в
результате аварий на нефтепро
водах, как и потери нефти в ре
зультате этого, в последние годы

государственного регулирования
со ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к о г о
развития севера Российской
Федерации", "Об общих принципах
организации местного само
управления РФ", "О государ
ственной поддержке молодежных
и детских общественных объедине
ний".
Ксожалению, не все задуманное
удалось реализовать и еще многое
предстоит сделать. До окончания
полномочий необходимо принять
законы: "О порядке и принципах
разграничения предметов ведения
и полномочий между федеральными
органами государственной власти
и органами государственной власти
субъектов РФ", "О национальнотерриториальном управлении", "О
территориях традиционного
природопользования" и многих
других. ,
Д еп утат по 221 ниж не-
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Продается автомобиль ГАЗ-2401 переходная модель 1985 года
выпуска в хорошем состоянии. Обращаться: г.Мегион, ул. Садовая,
д. 18/3, кв. 17 после 18-00.
Продается автомашина "Волга" ГАЗ 24-10,1990года выпуска.
Обращаться по тел. 1-89-39 в любое время
Продается автомобиль ВАЗ-2109 1993 года выпуска, "Форма"
Германия. Обращаться по телефону 2-38-20 в любое время.
Срочно куплю 1-комнатную приватизированную квартиру в
доме ДСК. Обращаться по телефону 1-23-40, 2-22-79.
■ Куплю 2-комнатную квартиру в 9-этажном доме. Обращаться
по адресу: г.Мегион, ул.Свободы, д.25, кв.2 после 21 часа.
• Меняется 3-х комнатная квартира на 2-х и 1-но комнатные в
капитальном доме. Телефон, металлическая дверь. Обращаться
по тел. 2-13-67

Коллектив А1УТТ-2 поздравляет с днем
рождения:
Николая Дмитриевича Балабая
- начальника МУТТ-2, Геннадия
Александровича Кожевникова
главного инженера МУТТ-2, Сергея
Александровича Матусева
- главного бухгалтера МУТТ-2,
Желаем крепкого здоровья, успехов в труде,
огромного семейного счастья.

